
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
 

 Таможенная стоимость - это фактические затраты по приобретению и доставке товаров до места ввоза (вывоза) на 
таможенную территорию РФ. 

 Для подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости кроме декларации таможенной стоимости 
декларант должен представить следующие документы: 

- учредительные документы лица, перемещающего товары; 
- договор (контракт) и дополнительные соглашения к нему (если они предусмотрены); 
- счет-фактуру (инвойс) и банковские платежные документы (если счет оплачен) или счет-проформу (для условно-

стоимостных сделок), а также другие платежные и/или бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость товара; 
- транспортные и страховые документы, если они имеются в зависимости от условий поставки; 
- счет за транспортировку или официально заверенную калькуляцию транспортных расходов в случаях, когда 

транспортные расходы не были включены в счет-фактуру; 
- таможенную декларацию страны отправления (если она имеется); 
- упаковочные листы; 
- лицензию для товаров, импорт которых осуществляется по лицензиям в соответствии с установленным порядком; 
- сертификат о происхождении товара, сертификат качества, безопасности и др. 
По требованию таможенного органа в случае, если для подтверждения заявленной таможенной стоимости не 

достаточно выше перечисленных документов,  декларант обязан представить необходимые для этого дополнительные 
сведения. В качестве дополнительных сведений таможенным органом могут быть затребованы следующие документы: 

- контракты с третьими лицами, имеющие отношение к сделке; 
- счета за платежи третьим лицам в пользу продавца; 
- счета за комиссионные, брокерские услуги, имеющие отношение к сделке с оцениваемым товаром; 
- бухгалтерская документация; 
- лицензионные или авторские соглашения; 
- экспортные (импортные) лицензии; 
- складские квитанции; 
- заказы на поставку; 
- каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайслисты) фирм-изготовителей; 
- калькуляцию фирмы-изготовителя на оцениваемый товар (если фирма согласна ее представить российскому 

покупателю); 
- другие документы, которые могут быть использованы для подтверждения сведений, заявленных в декларации 

таможенной стоимости. 
 Для таможенной оценки товаров и проверки заявленной декларантом таможенной стоимости может быть 

использована информация, как представленная декларантом, так и имеющаяся у таможенного органа. 
Информация должна быть достоверной, полной (комплексной) и обеспечивать подтверждение заявленной таможенной 

стоимости. 
Декларант (покупатель) может располагать информацией о таможенной стоимости идентичных или однородных 

ввезенных ранее товаров, либо об их цене на внутреннем рынке, либо калькуляциями и прейскурантами изготовителя, 
которых нет у таможенного органа, производящего оформление товара. Использование такой информации возможно, если в 
ее подтверждение представлены соответствующие документы, например, коммерческие, таможенные и платежные 
документы, относящиеся к сделкам с идентичными или однородными товарами, счета, накладные и т.д. 
       Таможенный орган, производящий таможенное оформление товара, может располагать информацией, отсутствующей у 
декларанта, в т.ч. справочными ценами на товары, обращающиеся во внешней торговле, а также данными по идентичным 
или однородным товарам, таможенное оформление которых производилось ранее. При этом декларанту могут быть 
представлены, при их наличии у таможенного органа, либо среднеконтрактные цены, либо информация о таможенной 
стоимости по отдельной сделке только в обезличенном виде, обеспечивающем соблюдение конфиденциальности 
используемой информации (т.е. без указания продавца, покупателя, декларанта и прочих данных, позволяющих 
идентифицировать сделку). 
   
          Стоимость доставки товара по территории Российской Федерации может быть вычтена из таможенной стоимости. 

Заявленные декларантом сведения о стоимости доставки товара по территории Российской Федерации должны быть 
подтверждены документами, позволяющими однозначно доказать правомерность этих вычетов и определить их величину: 

а) договор на доставку груза с указанием стоимости услуг и способа оплаты; 
б) счет-фактура от исполнителя договора доставки, содержащий реквизиты сторон, сумму и условия платежа, а также 

предмет платежа; 
в) банковские платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг по доставке в соответствии с выставленным 

счетом-фактурой. 
Расходы на доставку товаров включают в себя: стоимость транспортировки, стоимости погрузки, выгрузки, перегрузки 

и перевалки товаров, затраты на страхование груза (страховая премия). Поэтому при рассмотрении вопроса об 
обоснованности заявленной декларантом при расчете таможенной стоимости величины расходов на доставку товаров после 
места ввоза данная величина должна рассматриваться отдельно по каждой ее составляющей, т.к. расходы на 
транспортировку зависят от расстояния, на погрузочные работы – от веса товара, а страховые суммы – от его стоимости. 
 
 


